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Повсеместно

Я,Наталья ,мастер ритуальной магии.
БЕЗ ЛИШНЕЙ СКРОМНОСТИ СКАЖУ,ЧТО Я ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В МАГИИ,
И ВСЕГДА ПОМОГУ В РЕШЕНИИ
ДАЖЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ.
Прежде всего, берусь только за ту работу, которую могу выполнить,
не причинив вреда Вам и Вашим близким.
В совершенстве владею всеми видами практической и любовной магии.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС
.Верну вам любимого человека
ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА вот формула идеального приворота.
Прежде чем приступать к наведению чар любовных,делаю
СЕРЬЕЗНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ,КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ
ПОДОБРАТЬ И РАЗРАБОТАТЬ ОБРЯД,
ПОДХОДЯЩИЙ ИМЕННО К ВАШЕМУ СЛУЧАЮ.
Не тяните время и не надейтесь на авось,наше время очень быстротечно
и рано или поздно,пока вы будете в ожиданиях,
ваше место в его жизни может оказаться занятым.
Я сделаю вам сильный ритуал на счастье,вам останется только простить его,
забыть ваши и его ошибки
и доверится друг другу,наслаждаясь счастьем взаимной любви.

,В вашей жизни появилась соперница?
Глупо сидеть и ждать,когда она исчезнет.
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПОЗИЦИИ НЕУДАЧНИЦЫ И БРОШЕННОЙ,
БОРИТЕСЬ ЗА СВОЕ СЧАСТЬЕ,А Я СО СВОЕЙ СТОРОНЫ
УБЕРУ ЕЕ НАВСЕГДА ИЗ ЖИЗНИ ВАШЕГО ЛЮБИМОГО
.Скорректирую вашу личную жизнь на долгие годы,уберу одиночество.
Очень часто ко мне звонят люди,
которым в течение длительного времени не везет в любви.
Отношения не складываются, противоположный пол не обращает внимания,
а случайные романы заканчиваются
спустя короткое время. В большинстве
случаев имеет место негативное магическое воздействие.
В колдовстве есть
понятие любовной порчи, когда на самого человека или на весь его род было
наложено обратное любовное заклинание,
призванное не дать ему найти себе
партнера и продолжить род. Если я диагностирую такое воздействие, то с
помощью чтения молитв и обращения к святым, с использованием
всевозможных ритуалов, такое заклятие будет мной разрушено.
.Я могу вернуть гармонию в ваши отношения и сделать их более выразительными,
яркими.
Также я устанавливаю половую привязку, так что Ваш партнер не только не захочет,
но и не сможет физически Вам изменить.
• Предсказание по картам Таро

• Обряд на удачу в бизнесе

• Снятие порчи,сглаза, определение и снятие венца безбрачия,
установка защиты

Я НЕ в силах помочь:
• Избавление от алкоголизма
• Избавление от наркомании
• Поиск пропавшего человека
• Поиск пропавшего животного

Срочное гадание вы можете сделать по платному телефону в Германии 09005 02 2122 aus dem
Deutsche Fest Netz
mobilfunka abweichend
Все вопросы информационного характера по телефону 0151 72 69 36 28

МОИ КОНТАКТЫ инфо телефон 0151 72 69 3628 WHATS APP
сервисный телефон ,по которому вы можете срочно
погадать 09005 02 2122
1,99 euro/min aus dem Deutsche Fest.Netz
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